
                                                                                            Р Е Е С Т Р 
воинских захоронений, находящихся на территории Самарской области 

(по состоянию на 01.08.2019 г.) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
(краткое описание) Точный адрес Основание для 

внесения в реестр 

Отметка текущего 
состояния 

(необходимость 
приведения в 

надлежащий вид, 
необходимые 

затраты) 
 

 
Муниципальный район Кинель - Черкасский 

 
1 Памятник "Павшим участникам 

Сталинградской битвы". Сооружение 
из арматурного прута и памятник с 

мемориальной доской. Металлическая 
ограда. 

 

с. п.  Кротовка 
Захоронение на 
действующем 
православном 

кладбище. 

Учетная карточка 
воинского 

захоронения № 8 

Состояние 
удовлетворительное. 

2 Памятник на постаменте 2,5 на 3,5 м. 
ограда металлическая. 

с. п. Кротовка  
Территория 

Кротовской дистанции 
пути ПЧ 13 1175 км. 

ж/д пути 
 

Учетная карточка 
воинского 

захоронения № 7 

Состояние 
удовлетворительное 

3 Братская могила, в которой захоронено с.п. Кротовка Учетная карточка Состояние 



2 
 

около 300 красноармейцев, погибших 
от рук белочехов в 1918 г. 

 

Захоронение на 1176 
км. ж/д пути 

воинского 
захоронения № 6 

удовлетворительное 

4 Памятник воинам, погибшим от ран в 
Тимашевском эвакогоспитале в годы 

ВОВ. 

      с. п. Тимашево 
Захоронение на 
действующем 
православном 

кладбище. 
 

Учетная карточка 
воинского 

захоронения № 9 

Состояние 
удовлетворительное 

 

5 Памятник погибшим летчикам. 
Скульптура солдата. Мемориальная 

стела (высота 2 м.) и надгробные 
памятники выполнены из гранита. На 

надгробных памятниках 
выгравированы портреты каждого 
летчика, дата рождения и гибели, 

воинское звание, номер эскадрильи и 
номер авиационного полка. 

 

с. п.  Черновка 
Захоронение на 
действующем 
православном 

кладбище. 

Учетная карточка 
воинского 

захоронения № 5 

Состояние 
удовлетворительное 

6 Памятник подполковнику А.Н. 
Белякову на территории СХТ.  

Памятник конусообразной формы 
материал железо. Надпись 

"Подполковник Беляков А.Н. 
14.04.1911. -20.03.1946 гг. Командир 5-
го запасного авиационного полка, умер 

от ранений. 
 

с. п. Кинель-Черкассы. 
Захоронение на 

территории 
сельскохозяйственного 

техникума. 
Ул. Тимирязева 1 

 

Учетная карточка 
воинского 

захоронения № 4 

Состояние 
удовлетворительное 



3 
 

7 Индивидуальное захоронение. 
Памятник с надписью и фотографией 
Талдыкина Вячеслава Михайловича, 

участника боевых действий в 
Афганистане.1990 г. 

 
 

с. п. Кинель-Черкассы. 
Захоронение на 
действующем 
православном 
кладбище № 2 

Учетная карточка 
воинского 

захоронения № 10 

Состояние 
удовлетворительное 

8 Индивидуальное захоронение. 
Памятник с надписью и фотографией 

Михайлова Андрея Анатольевича, 
участника боевых действий в 

Чеченской республике.08.05.1995г. 
 

с. п. Кинель-Черкассы. 
Захоронение на 
действующем 
православном 
кладбище № 2 

Учетная карточка 
воинского 

захоронения № 11 

Состояние 
удовлетворительное 

9 Индивидуальное захоронение с 
надписью и фотографией Воропаева 

Романа Валентинович, участника 
боевых действий в Чеченской 

республике. 
 

с. п. Тимашево 
Захоронение на 
действующем 
православном 

кладбище. 

Учетная карточка 
воинского 

захоронения № 12 

Состояние 
удовлетворительное 

10 Индивидуальное захоронение с 
надписью и фотографией Николаева 

Дениса Сергеевича, погибшего от рук 
террористов при исполнении 

служебного долга. 

с. п. Кинель-Черкассы. 
Захоронение на 
действующем 
православном 
кладбище № 3 

 

Учетная карточка 
воинского 

захоронения № 13 

Состояние 
удовлетворительное 

Итого на территории муниципального района Кинель – Черкасский 10 воинских захоронений. 


